
Результаты анкетирования 
удовлетворенности учащихся 5-9 классов организацией образовательного 

процесса школы-колледжа профессионального образования 
 

Цель мониторинга: оценка удовлетворенности учащихся 5-9 классов организацией 

образовательного процесса в школе-колледже профессионального образования. 
 
Методика проведения анкетирования: анкетирование было проведено в онлайн 
формате (ссылка https://forms.gle/pt6q25nqi3ThYcEJ7) по 8 вопросам (закрытые, открытые, 
предполагающие развернутый ответ) на 2х языках (казахский, русский). 
 
Задачи исследования: 
- выявить оценку общей удовлетворенности учащихся 5-9 классов организацией 
образовательного процесса в школе-колледже профессионального образования; 
- определить степень удовлетворенности учащихся качеством обучения, 
взаимоотношениями с преподавателями, профессиональным уровнем педагогов, 
административной деятельностью школы-колледжа профессионального образования; 
- выявить актуальные проблемы и рекомендации учащихся по улучшению организации 
учебного процесса. 
 
Объект исследования: учащиеся 5-9 классов школы-колледжа профессионального 

образования 
 
Сроки проведения: 23 ноября – 2 декабря 2022 г. 
 
В анкетировании приняли участие 152 учащихся из 180 человек общего количества 
контингента колледжа 1-го уровня профессионального образования, что составило 84% (по 
состоянию на 16.11.2022 г.) 
 
На представленные вопросы респонденты ответили следующее: 
 
1. В каком классе Вы учитесь? 

 

2. Оцените насколько Вас устраивает: 

- соблюдение безопасности пребывания в школе; 
- обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения; 
- санитарно-гигиенические условия в школе; 
- организация охраны образовательного учреждения; 
- обеспеченность школы современным учебным оборудованием, наглядными пособиями 
(интерактивное, - аудио, - видео оборудование, макеты, стенды и т.п.) 

https://forms.gle/pt6q25nqi3ThYcEJ7


 

 

«2» - полностью не удовлетворён, «3» - не удовлетворён, «4» - 
удовлетворён, «5» - полностью удовлетворён   

Оценка  
в кол-ве чел.  

Оценка  
в процентах 

- соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе «5» - 72 чел. 
«4» - 45 чел. 
«3» - 29 чел. 
«2» - 6 чел. 

«5» - 47% 
«4» - 30% 
«3» - 19% 
«2» - 4% 

- обеспеченность и благоустройство образовательного 
учреждения 

«5» - 70 чел. 
«4» - 55 чел. 
«3» - 22 чел. 
«2» - 5 чел. 

«5» - 46% 
«4» - 36% 
«3» - 15% 
«2» - 3% 

- санитарно-гигиенические условия в школе «5» - 46 чел. 
«4» - 60 чел. 
«3» - 38 чел. 
«2» - 8 чел. 

«5» - 30% 
«4» - 40% 
«3» - 25% 
«2» - 5% 

- организация охраны образовательного учреждения «5» - 61 чел. 
«4» - 55 чел. 
«3» - 28 чел. 
«2» - 8 чел. 

«5» - 40% 
«4» - 36% 
«3» - 19% 
«2» - 5% 

- обеспеченность школы современным учебным оборудованием, 
наглядными пособиями (интерактивное, - аудио, - видео 
оборудование, макеты, стенды и т.п.) 

«5» - 73 чел. 
«4» - 50 чел. 
«3» - 21 чел. 
«2» - 8 чел. 

«5» - 48% 
«4» - 33% 
«3» - 14% 
«2» - 5% 

 
Средний процент «5» - 42,2%, «4» - 35%, «3» - 18,4%, «2» - 4,4%. 

 
3. Оцените насколько Вы удовлетворены: 

- морально-психологическим климатом в школе (взаимоотношения с одноклассниками и 
педагогами, помощь и обратная связь классного руководителя); 
- организацией учебного процесса (расписание учебных занятий, правила внутреннего 
распорядка школы и т.п.); 
- профессионально-личностными компетенциями классного руководителя; 
- профессиональными компетенциями преподавателей общеобразовательных 
предметов (математика, литература, химия, физика, биология и др.); 
- уровнем профессионального мастерства педагогов специальных занятий 
(классический танец, классическая хореография или др.); 
- качеством обучения (интересна ли Вам подача учебного материала, объективно ли вас 
оценивают, осуществляют контроль результатов обучения, равномерна ли 
загруженность учебными занятиями и домашними заданиями, хореографической 
подготовкой); 



- качеством работы автоматизированных платформ «Күнделік», «Platonus college» 
(доступность учебных материалов, информация об успеваемости и т.д.) 

 

 
 
«2» - полностью не удовлетворён, «3» - не удовлетворён, «4» - 
удовлетворён, «5» - полностью удовлетворён   

Оценка  
в кол-ве чел.  

Оценка  
в процентах 

- морально-психологическим климатом в школе (взаимоотношения 
с одноклассниками и педагогами, помощь и обратная связь 
классного руководителя) 

«5» - 56 чел. 
«4» - 60 чел. 
«3» - 22 чел. 
«2» - 14 чел. 

«5» - 37% 
«4» - 39% 
«3» - 15% 
«2» - 9% 

- организацией учебного процесса (расписание учебных занятий, 
правила внутреннего распорядка школы и т.п.) 

«5» - 40 чел. 
«4» - 61 чел. 
«3» - 37 чел. 
«2» - 14 чел. 

«5» - 26% 
«4» - 40% 
«3» - 24% 
«2» - 9% 

- профессионально-личностными компетенциями классного 
руководителя 

«5» - 74 чел. 
«4» - 51 чел. 
«3» - 21 чел. 
«2» - 6 чел. 

«5» - 49% 
«4» - 34% 
«3» - 14% 
«2» - 3% 

- профессиональными компетенциями преподавателей 
общеобразовательных предметов (математика, литература, 
химия, физика, биология и др.) 

«5» - 65 чел. 
«4» - 44 чел. 
«3» - 34 чел. 
«2» - 9 чел. 

«5» - 43% 
«4» - 29% 
«3» - 22% 
«2» - 6% 

- уровнем профессионального мастерства педагогов специальных 
занятий (классический танец, классическая хореография или др.) 

«5» - 77 чел. 
«4» - 57 чел. 
«3» - 12 чел. 
«2» - 6 чел. 

«5» - 51% 
«4» - 38% 
«3» - 8% 
«2» - 3% 

- качеством обучения (интересна ли Вам подача учебного 
материала, объективно ли вас оценивают, осуществляют контроль 
результатов обучения, равномерна ли загруженность учебными 
занятиями и домашними заданиями, хореографической 
подготовкой) 

«5» - 51 чел. 
«4» - 63 чел. 
«3» - 26 чел. 
«2» - 12 чел. 

«5» - 34% 
«4» - 41% 
«3» - 17% 
«2» - 8% 

- качеством работы автоматизированных платформ «Күнделік», 
«Platonus college» (доступность учебных материалов, информация 
об успеваемости и т.д.) 

«5» - 51 чел. 
«4» - 50 чел. 
«3» - 38 чел. 
«2» - 12 чел. 

«5» - 34% 
«4» - 34% 
«3» - 25% 
«2» - 8% 

 
Средний процент «5» - 39%, «4» - 37%, «3» - 18%, «2» - 6%. 
 
4. Оцените насколько Вы удовлетворены: 
 
- административной деятельностью школы (ознакомлены ли Вы с правилами внутреннего 
распорядка, рационально ли использовано учебное время, созданы ли условия для 
личностного развития, ощущаете ли Вы стимулирование к самообразованию); 
- социальной поддержкой школы (информирование об оказании материальной, 
психологической поддержки, работа педагога-психолога); 



- проживанием в жилом корпусе (оснащение, бытовое обслуживание, помощь 
воспитателей, проведение различных конкурсов, викторин и др.); 
- качеством медицинского обслуживания; 
- питанием в столовой; 
- организацией и проведением различных мероприятий школы (конкурсы, олимпиады, 
фестивали и т.д.); 
- работой группы продленного дня (при наличии) 
 

 
«2» - полностью не удовлетворён, «3» - не удовлетворён, «4» - 
удовлетворён, «5» - полностью удовлетворён   

Оценка  
в кол-ве чел. 

Оценка  
в процентах 

- административной деятельностью школы (ознакомлены ли Вы с 
правилами внутреннего распорядка, рационально ли 
использовано учебное время, созданы ли условия для 
личностного развития, ощущаете ли Вы стимулирование к 
самообразованию) 

«5» - 65 чел. 
«4» - 49 чел. 
«3» - 29 чел. 
«2» - 9 чел. 

«5» - 43% 
«4» - 32% 
«3» - 19% 
«2» - 6% 

- социальной поддержкой школы (информирование об оказании 
материальной, психологической поддержки, работа педагога-
психолога) 

«5» - 64 чел. 
«4» - 51 чел. 
«3» - 27 чел. 
«2» - 10 чел. 

«5» - 42% 
«4» - 34% 
«3» - 17% 
«2» - 7% 

- проживанием в жилом корпусе (оснащение, бытовое 
обслуживание, помощь воспитателей, проведение различных 
конкурсов, викторин и др.) 

«5» - 53 чел. 
«4» - 56 чел. 
«3» - 32 чел. 
«2» - 11 чел. 

«5» - 35% 
«4» - 37% 
«3» - 21% 
«2» - 7% 

- качеством медицинского обслуживания «5» - 32 чел. 
«4» - 45 чел. 
«3» - 45 чел. 
«2» - 30 чел. 

«5» - 21% 
«4» - 30% 
«3» - 30% 
«2» - 19% 

- питанием в столовой «5» - 40 чел. 
«4» - 48 чел. 
«3» - 44 чел. 
«2» - 20 чел. 

«5» - 26% 
«4» - 32% 
«3» - 29% 
«2» - 13% 

- организацией и проведением различных мероприятий школы 
(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) 

«5» - 64 чел. 
«4» - 41 чел. 
«3» - 35 чел. 
«2» - 12 чел. 

«5» - 42% 
«4» - 27% 
«3» - 23% 
«2» - 8% 

- работой группы продленного дня (при наличии) «5» - 51 чел. 
«4» - 57 чел. 
«3» - 26 чел. 
«2» - 18 чел. 

«5» - 34% 
«4» - 37% 
«3» - 17% 
«2» - 12% 

 
Средний процент «5» - 35%, «4» - 33%, «3» - 22%, «2» - 10%. 
 
5. Оцените насколько удобен сайт электронной библиотеки 
Академии http://lib.balletacademy.kz/ru (поиск материалов, скачивание и открытие каких-
либо документов, пользование ресурсами, E-BOOK и др.)? 

http://lib.balletacademy.kz/ru


 
 
6. Оцените насколько удобен сайт Академии при поиске необходимой информации 
https://balletacademy.edu.kz/ru/home-ru/? 

 
7. Рекомендовали бы Вы Академию свои друзьям, знакомым? 

 
да – 74,3%, нет – 6,6%, затрудняюсь ответить – 19,1% 
 
8. Ваши предложения по улучшению образовательного процесса школы 
профессионального образования: 
 
Все хорошо 
 
Бәрі жақсы 
 
Меня все устраивает 
 
Я хочу что бы улучшилась еда 

https://balletacademy.edu.kz/ru/home-ru/


Желаем дальнейших творческих успехов и процветания! 
 
Мед блоку добрее быть, и расписание полегче 
 
Больше бы инструментов музыкальный пианино и домбыру кружки, и поездки для детей за границу 
увидеть опыт там 
 
Сделать расписание уроков по лучше 
 
Сабакта турлы ойындар откызып оны кызыкты кылу Сенбы кунгы сабактардан бастартып кунделык 
мектептер сиакты 5кундык оку болу 
 
Самая главное, чтобы нам было комфортно находится в Академии 
 
Больше обратной связи от педагогов 
 
Связь с родителями наладить 
 
не задерживать, уроки по 40 мин 
 
Я думаю все и так есть 
 
Всё устраивает 
 
Убраться мероприятия у интернатских с воскресение и у городских поменять еду в столовой  
 
Питание изменилось. 
 
все четко 
 
Вместо книг айпады или электронные книги потому что рюкзаки тяжелые 
 
Жаксы оданда жаксы болсын 
 
Хочу, чтобы учебники перенесли на электронный формат 
 
Дайте телефоны детям кто живет в интернате, городские с телефонами, а интернат нет, это 
нарушение личного пространства, это не нормально, если забирать телефоны у детей успехи в 
учебе лучше не станут !!!ничего страшного не будет если НАШИ телефоны будут на наших руках!  
 
Маған бәрі ұнайды 
 
Мне здесь нравится улучшать школу не надо мне нравится какая есть 
 
Выдавать интернатским телефоны, пожалуйста))) 
 
Всем довольны 
 
Дать телефоны детям, проживающим в интернате 
 
Разрешить получать телефоны, детям проживающие в интернате 
 
профессионального образования как по мне, надо обращать внимание на всех, классический танец 
и т. д. это не индивидуальное занятие 
 
Әліде көркейіп, жоғарылай берсін! 
 
Заменить педагога по химии! 
 
Повысить калорийность блюд 
 



Педагог по химии абсолютно не компетентен по отношению к ученикам, постоянно опаздывает или 
же вообще не проводит уроки. Учебный материал не объясняет, лишь дает задания, а сам уходит с 

урока. Замените его пожалуйста🙏! И пожалуйста пусть детям, проживающим в общежитии, выдают 

телефоны с утра до вечера. 
 
Пусть на завтрак дают 2 пряника, а не один, им невозможно наесться. Почему когда мы кладём 
салат, на нас кричат что много, а сокурсники кладут за 2 порции. С каждой неделей порции 
уменьшаются. И телефоны 
 
Все нормально 
 
Интернаттағы вай-фай жақсарту 
 
Хочется чаще работать с психологом. А также разрешение на свободную форму на уроках. 
 
Интернаттагы вай файды жаксарту 
 
Меня всё устраивает! 
 
Ничего 
 
Интерната вайфайды жаксарту 
 

Здравствуйте, предлагаю сделать питание вкуснее, еда дает силы учиться💪👩🎓 
 
Доброго времени! Оценивание идёт неправильно! Хочется, чтобы каждодневная активность ученика 
учитывалась во время урока совместно с СОР и СОЧ. Не только баллы по СОР и СОЧ! Это не 
показатель! Хорошо, активно отвечает, и каждый раз возвращается с улыбкой ребенок, а на 
контрольном заваливает или получает маленькие баллы. Хочется, чтобы учителя больше делали 
уклон на индивидуальный подход! Не замечается, к сожалению, индивидуального подхода и 
мотивирования учеников! Вместо того, чтобы обвинять чужих детей, что не учатся, нужно и 
правильнее было бы обратить внимание учителям на мотивирование учеников во время процесса 
обучения и на индивидуальный подход! Не бывает неталантливых учеников! Бывают нехорошие 
наставники и учителя! Прошу обратить внимание на период взросления - Переходной период. 
Растущий организм, тем более переходной период, где настроение учеников скачет... и идёт 
гормональные изменения в организме и настроение меняется. К сожалению, мы - взрослые или 
даём веру в себя или гасим свет в их мечтах... Хореографам академии отдельное спасибо за их 
прекрасный труд! Благодарим искренне. 
 
все очень хорошо 
 
Увеличить перемены между уроками и спиц предметами 
 
поменять учителя по химии 
 
к примеру, перейти на электронные учебники, так намного легче 
 
Сделать перемены побольше 
 
меня все устраивает 
 
Мне бы хотелось, чтобы уроки французского языка были чаще, чем раз в неделю 
 
Чтобы в интернат сделали отличный интернет 
 
Место учебников были планшеты 
 
все прекрасно и меня вполне удовлетворяет. 
 
Мен сабақтар аз болғанын қалаймын өйткені бізге өте қиын және сабақтардан келгенде бос 
уақытымызда болмайды сразу репетиция болады сол үшін осыған мән берсеніздер мен қатты 
қуанар едім 



Чтобы в интернате был нормальный интернет 
 
Все хорошо! 
 
Здравствуйте, меня в академии устраивает почти все, но многие хотели бы чтоб в академии было 
меньше нагрузки... Так как после репетиции уже конец... Если посчитать сколько может быть уроков 
максимум, то выйдет 11 уроков считая с репетициями с и всех уроков по расписанию. Лично я 
считаю, что это очень много, хотелось бы чтоб расписание стало поменьше... 
 
экскурсии в музеи, заповедники и тд. Вместо учебников рабочие планшеты. 
 
Убрать урок фортепиано 
 
Всё и так отлично! 
 
Нормально:) 
 
Просим Вас рассмотреть вопрос по бесплатному питанию учеников, находящихся в интернате, для 
многодетных матерей и семей, воспитывающих ребёнка инвалида с детства. 
 
Уменьшение домашнего задания 
 
Меня все устраивает в образовательном процессе школы профессионального образования 
 
Мне всё нравится 
 
Я Дайырбек Бірғаным и бы хотела, чтобы в интернате нам выдовали телефоны по раньше и как 
обычно сдавать вовремя, спасибо! 
 
хотелось бы что бы что бы время на проверку домашнего задания была не больше 15 минут  
 
больше работы по видео материалам (фильмы, видео уроки (билим лэнд)) 
 
Чуть сократить уроки, чтобы педагоги больше проводили времени с учениками и узнавали их с 
другой стороны. 
 
Давать Домашнее задание не каждый день 
 
В раздевалке 4 этажа очень холодно, мы во время обеда в куртке сидим!!! Можно ли попросить 
включить душевые кабинки? 
 
1 таңғы асқа тойымды тамақ беру мед. блок бөліміне интернет қосу. 
 
Увеличить порции блюд и давать добавку на приёмах пищи 
 
Свободные формы 
 
Можно ли влючить душевые кабинки в раздевалках? 4 этажа!!! 
 
Перед классикой перемена должна быть минимум 30 минут, у 9 класса классика в 12:15,10 минут на 
переодевания, сходить перед классикой в туалет, одеть балетки и разогреться, мы должны быть 
подготовленными к уроку+этот год очень 
 
Бассейнді тереңдеу жасау 
 
Можете пожалуйста сделать общеобразовательные уроки в 9:20, и репетиций поздно не ставить. А 
классический танец постарайтесь сделать в 10:30 
 

Нашу школу на не хочу улучшать потому что она и так улучшена❤️ 

 
Холодно в залах 
 



Электронные книги в место учебников 
 
Бірінші таңғы асқа тойымды тамақ беру, медицина бөлімін жақсарту 
 
Я считаю нужно сделать побольше каникул 
 
Чтобы давали интернату телефон 
 
Я хочу, чтобы улучшилась еда 
 
Поменьше домашнего задания 
 
Я хочу, чтобы улучшилась еда 
 
больше помощи обучающимся, развитие и поддержки больше 
 
Никаких предложений нет, все прекрасно 
 
Перед классикой мало времени, мы не успеваем разогрется. В залах ужасная температура, то 
очень холодно то жарко. В академии стала пусто, раньше было намного лучше 
 
проведение специальных дисциплин как можно раньше утром. 
 
уй жумысы өте көп беріледі. Спец және репетитциядан кейін сабаққа дайындалу қиындау. 
 
Меня все в принципе устраивает 
 
Добрый день! Я бы хотела сказать, что академия не прапорционально составляет расписание и 
распределение времени для младших классов. 
 
Чтобы классика была в 10:30 у 6 класса 
 
Перемен побольше 
 
Мне всё понятно 
 
Побольше развлекательных пунктов 
 
Дать в место книг планшеты 
 
Меня все устраивает 
 
Полки для вещей в учебном корпусе 
 
Маған барлығы ұнайды 
 
Үйірме қосу керек 
 
У меня никаких предложений нет, меня всё устраивает, если нашел бы что улучшить, то написал 
бы, спасибо за анкету 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


